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План противодействия коррупции 
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 59 Федерального

медико-биологического агентства" 
на 2021-2024 годы.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат Примечания

1. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения

1.1. Ознакомление работников учреждения 
с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением 
положений указанных нормативных 
правовых актов, в том числе

Вед. юрисконсульт На систематической 
основе 

В течение 2021-2024 
г.г.

Формирование 
предложений по 

совершенствованию 
ограничений, 

касающихся получения 
подарков, взяток

Ведение журнала 
проведения бесед с 

работниками 
учреждения о 

противодействии 
коррупции

ограничений, касающихся получения 
подарков, установления наказания за 
получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в

1.2.
виде штрафов, кратных сумме взятки. 
Обеспечение проведения проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на 
работу в учреждение, в том числе 
контроля за актуализацией сведений,

Отдел кадров На систематической 
основе 

В течение 2021-2024 
г.г.

Выявление фактов 
несоблюдения 
работниками 

ограничений, запретов, 
требований о 

предотвращении и



содержащихся в анкетах работников 
учреждения, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

урегулировании 
конфликта интересов и 

неисполнения 
обязанностей, 

установленных в целях 
противодействия 

коррупции
1.3. Взаимодействие с подразделениями 

правоохранительных органов,
Вед. юрисконсульт По мере 

поступления
Обеспечение

неотвратимости
Отчет о 

выполнении плана
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

обращения ответственности за 
совершенные 

правонарушения

противодействия
коррупции

1.4. Внедрение системы мер, 
направленных на соблюдение 
государственной тайны, а также 
защиты служебной информации:
- обеспечение защиты персональных 
данных работников ФГБУЗ, 
содержащихся в личных делах, от 
неправомерного их использования;
- определение лиц, уполномоченных 
на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое 
использование персональных данных 
работников ФГБУЗ и несущих

Главный врач 
Зам. главного врача 

Отдел кадров

В начале отчетного 
года

Договор с организацией. 
Имеющей лицензию на 

осуществление 
деятельности по защите 

гос. Тайны. 
Актуализация 
документов по 

персональным данным, 
разработанным ранее

ответственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации за нарушения режима 
защиты этих персональных данных

1.5. Представление сведений о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супругу)и

Главный врач 
Зам. главного врача 
Главный бухгалтер

До 1 апреля 
отчетного года

Обеспечение 
своевременного 

исполнения работниками 
учреждения обязанности 

по представлению 
сведений о доходах, 

расходах, об имуществе



несовершеннолетних детей. и обязательствах 
имущественного 

характера на себя и 
членов своих семей

1.6. Обеспечение участия работников 
учреждения в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции: 

в должностные обязанности

Отдел кадров 
Вед. юрисконсульт

ежегодно Повышение 
эффективности 
деятельности 

должностных лиц, 
ответственных за работу

Отчет о 
выполнении плана 
противодействия 

коррупции

которых входит участие в 
противодействии коррупции;

работников учреждения, впервые 
поступивших на работу;

работников учреждения, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд учреждения

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
обеспечение соблюдения 

работниками 
учреждения ограничений 
и запретов, требований о 

предотвращении и 
урегулировании 

конфликта интересов, 
требований к 

служебному поведению, 
формирование 

негативного отношения 
работников учреждения 

к коррупционным 
проявлениям.

2. Выявление и систематизация нрич 
Федерального медико-бн

ин и условий коррупци 
юлогического агентств

[и в деятельности ФГ 
ia», мониторинг и уст

5У «Центр гигиены и эпи/ 
эанение коррупционных р

земиологии № 59
1ИСКОВ

_2JL-| Утверждение перечня должностей 
специалистов, замещение которых 
связано с коррупционными рисками

Отдел кадров Приказ № 2 от 
11.01.2016г.

Устранение рисков 
коррупционных 
проявлений при 

исполнении 
должностных 
обязанностей

2.2. Совершенствование условий, Вед. специалист по На систематической Обучение сотрудников,



процедур и механизма 
государственных закупок, с 
соблюдением требований № 44-ФЗ. 
Расширение практики проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме

закупкам,единая 
комиссия

основе 
В течение 2021-2024 

г.г.

повышение
квалификации.

2.3. Осуществление ведения учета и 
контроля исполнения документов для 
исключения проявления

Зам. главного врача На систематической 
основе 

В течение 2021-2024
коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан и 
организаций

г.г.

2.4. Организация и осуществление 
контроля за соблюдением 
работниками запретов, ограничений, а 
также исполнением ими обязанностей, 
установленных в сфере 
противодействия коррупции

Вед. юрисконсульт На систематической 
основе 

В течение 2021-2024 
г.г.

Обеспечение
представления
работниками
уведомлений:

О фактах обращения в 
целях склонения к 

совершению 
коррупционных 

правонарушений;
О возникновении личной 

заинтересованности, 
которая влечет или 

может повлечь конфликт 
интепесов

2.5. Оптимизация проведения санитарно- 
эпидемиологических экспертиз в 
рамках реализации государственных

Зам. главного врача На систематической 
основе 

В течение 2021-2024

Недопущение 
возможности проявления 

коррупционных
услуг учреждения г.г. проявлении при 

проведении санитарно- 
эпидемиологических 
экспертиз в рамках 

реализации 
государственных услуг 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 59



ФМБА России
3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции

3.1. Организация контроля за 
выполнением заключённых 
контрактов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения

Вед. юрисконсульт, 
Вед. специалист по 

закупкам,
Главный бухгалтер 

Комиссия по приемке 
товаров (работ,

На систематической 
основе 

В течение 2021-2024 
г.г.

Акты приемки товаров 
(работ, услуг)

3.2. Осуществление внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности ФГБУЗ

y u i y i )
Комиссия по 

осуществлению 
проверки 

финансово
хозяйственной 

деятельности ФГБУЗ

В соответствии с 
утвержденным 

планом проверки 
финансово

хозяйственной 
деятельности 

ФГБУЗ

Акты проверок 
финансово

хозяйственной 
деятельности ФГБУЗ

3.3. Ведение своевременного учета 
государственного имущества, включая 
земельные участки учреждения и 
проведение оценки эффективности его 
использования

Бухгалтерия 
Комиссия по 

проведению оценки 
эффективности 
использования 

государственного 
имущества

На систематической 
основе 

В течение 2021-2024 
г.г.

Своевременная 
государственная 

регистрация 
федерального 

имущества, эффективное 
использование 
федерального 

имущества,

Бухгалтерский
учет.

своевременное и полное 
представление сведений 
по учету федерального 

имущества,_______
находящегося на праве 

оперативного 
управления или на праве 
хозяйственного ведения

4. Обеспечение доступности граждан и организаций к информации о деятельности ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 
59 Федерального медико-биологического агентства", установление системы обратной связи получателями государственных



услуг

4.1. Осуществление экспертизы 
обращений граждан и анализа 
публикаций в СМИ точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции 
и проверки наличия фактов, указанных 
в обращениях

Вед. юрисконсульт По мере 
поступления 
обращения

Повышение 
эффективности 

профилактической 
работы по 

противодействию 
коррупции, обеспечение 

работниками 
учреждения запретов, 

ограничений, 
обязанностей и 
требований к 

служебному поведению

Отчет о 
выполнении плана 
противодействия 

коррупции

4.2. Анализ практики рассмотрения 
обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции, в том числе анализ 
практики использования различных 
каналов связи получения информации 
(электронная приемная, телефон, 
факс), по которым граждане могут 
конфиденциально, не опасаясь 
преследования сообщать о возможных 
коррупционных правонарушениях, а 
также практика рассмотрения и

Вед. юрисконсульт Декабрь 2021 г. 
Декабрь 2022г. 
Декабрь 2023 г. 
Декабрь 2024г.

Обеспечение 
возможности 
оперативного 
представления 
гражданами и 

организациями 
информации о фактах 
коррупции в ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 59 ФМБА 

России или нарушениях 
требований к

Отчет о 
выполнении плана 
противодействия 

коррупции

проверки полученной информации и 
принимаемых мер реагирования

служебному поведению 
работников учреждения

4.3. Анализ соблюдения на занятие 
предпринимательской деятельностью

Отдел кадров Ежегодно Обеспечение
соблюдения

и участие в управлении
некоммерческой организацией, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

установленных запретов, 
ограничений, требований 

о предотвращении и 
урегулировании 

конфликтов интересов
4.4. Ведение на официальном сайте 

учреждения раздела
Вед. инженер На систематической 

основе
Выявление и проверка 

сведений о



«Противодействие коррупции» и 
размещение информации в актуальном 
состоянии.

В течение 2021-2024 
г.г.

коррупционных 
проявлениях в 

деятельности работников 
учреждения

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

5.1. Проведение проверки качества 
предоставляемых услуг

Комиссия, созданная 
приказом главного 

воача

По мере 
необходимости

5.2. Контроль за исполнением оплаты 
негосударственных услуг, 
предоставляемых учреждением

Зам. главного врача 4 квартал 2021 г. 
2 квартал 2022г. 
4 квартал 2022г. 
2 квартал 2023г. 
4 квартал 2023г. 
2 квартал 2024г. 
4 квартал 2024г.

5.3. Подготовка отчёта о проводимой 
работе в сфере противодействия 
коррупции в учреждении

Вед. юрисконсульт До 29 декабря 
2022г.

Отчет о проведенных 
мероприятиях


